
 
Отчет о проведении V городского  Форума  родителей  

«Семейные и образовательные ресурсы в воспитании детей»  -2015г. 
 
     20 октября 2015 года на базе МБУ СОШ № 20 состоялся 5-ый городской Форум родителей 
«Семейные и образовательные ресурсы в воспитании детей». Организатором Форума 
выступили: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти, Городское 
родительское собрание, МБОУ ДО «Диалог».   
     В Форуме приняли участие представители родительской общественности школ  и детских 
садов города, Департамента образования мэрии г.о. Тольятти, ФГБОУ ВПО Тольяттинского 
Государственного университета, МКУ «Центра социальной помощи семье и детям г.о. 
Тольятти», Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж».  
   Общее количество участников – представителей родительской общественности составило 
порядка 150  человек.   
   С участниками Форума были проведены мастер-классы: 
- «Семья как основное условие преодоления возрастных кризисов детей»;  
- «Взаимодействие родителей и психологической службы образовательных учреждений – 
современный подход»;  
- «Выбор профессии детьми – семейная проблема»;  
- «Психологическое здоровье современного ребенка»;  
- «Как справляться с трудностями в обучении». 
   В рамках пленарного заседания участникам форума представлена информация по следующим 
вопросам: 
1) Роль семьи в реализации современных образовательных программ.  
2)  Ресурсы семьи как фундамент личности ребенка. 
3) Состояние подростковой преступности и профилактические меры. 
4) Сетевые проекты: итоги, вектор развития. 
   В разном отчет о деятельности городского родительского собрания за  2014-2015 учебный год 
и перспективах на 2015-2016 учебный год представил  О.Ю. Киселев – председатель ГРС. 
   Благодарственное письмо департамента образования мэрии городского округа Тольятти  за 
активную гражданскую позицию и значительный вклад в развитие социального партнерства в 
системе образования городского округа Тольятти  получили члены Совета ГРС: Акаева Ф.И., 
Белецкая М.С., Валиулов А.А., Васильева Е.В., Васильев А.Н., Жарких Е.В., Зулаев О.Е., 
Киселев О.Ю., Козина К.И., Кошелева М.Б., Кувшинова А.А., Минеева О.В., Мирошник С.Н., 
Мирошниченко Г.П., Морозова С.А., Сазыкина Е.В., Филяева О.А., Яковчук –Жигулина Т.А. 
 
Итоги Форума 
     В заключение участниками Форума приняты следующие рекомендации:  
1. Отметить, что семья – самый главный институт развития личности ребенка. Только 
позитивная взаимосвязь семьи и образовательных учреждений может создать эмоционально-
комфортную среду, которая обеспечит психологическую защищенность личности  и 
возможность преодоления проблем в возникающих жизненных ситуациях. 
1.1. Предложить ГБУ «Центра социальной помощи семьи и детям» городского округа Тольятти 
совместно с ГБОУ  ЦПМСС (Центрального и Комсомольского районов), ГБОУ ЦПМСС 
«Личность» городского округа Тольятти (Автозаводского района)  усилить работу  по 
повышению психолого-педагогической культуры родителей за счет расширения 
просветительской деятельности школьных психологов, психологов центра «Семья» средствами 
массовой  информации (газеты, телевидение, радио). 
1.2.Предложить государственным, муниципальным, общественным организациям и 
учреждениям совместно с отделом участковых уполномоченных и инспекторов ПДН УМВД 
России по г. Тольятти в каждом районе города создать открытые дискуссионные площадки 
(круглые столы) с целью профилактики правонарушений по проблемным вопросам воспитания:  
     -  «Город без наркотиков»; 
     -  «Внимание – подросток»; 
     -  «Желанное родительство»; 
     -  «Как сохранить психологическое здоровье детей»; 



     -  «Семья и взросление ребенка»; 
     -  «Дети XX века: какие они»; 
     -  «Кому труднее – родителям или детям». 
1.3. Предложить городской комиссии по делам молодежи и защите их прав объединить 
возможности всех социальных институтов (семьи, школы, учреждений  дополнительного 
образования, ГБУ «Центра социальной помощи семьи и детям» городского округа Тольятти,  с 
ГБОУ ЦПМСС (Центрального и Комсомольского районов), ГБОУ ЦПМСС «Личность» 
городского округа Тольятти (Автозаводского района), приюты и реабилитационные центры 
городского округа Тольятти)), направленные на оказание своевременной помощи детям, 
попавшим в трудные жизненные ситуации, в рамках реализации индивидуальной программы 
реабилитации. 
2. Отметить актуальность реализации сетевых проектов в системе  образования  городского 
округа Тольятти. 
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, реализующим сетевые 
проекты: 
3.1. Довести информацию о реализуемых проектах до сведения обучающихся и родителей 
образовательных учреждений; 
3.2. Обеспечить размещение на сайтах учреждений образования информации о реализуемых 
проектах, графиках проведения мероприятий по проектам, об итогах мероприятий, контактной 
информации; 
3.3. Продолжить реализацию городских сетевых проектов в 2015-2016 учебном году. 
4. Рекомендовать родительской общественности: 
4.1. Довести полученную информацию до сведения обучающихся и родителей образовательных 
учреждений; 
4.2. Рекомендовать обучающимся и родителям (законным представителям) принять активное 
участие в мероприятиях, предусмотренных в рамках сетевых проектов; 
5. Рекомендовать департаменту образования мэрии городского округа Тольятти информировать 
родительскую общественность об итогах  реализации сетевых проектов через сайт 
департамента образования. 
 


